Заявка должна содержать в себе следующие сведения: официальное название
вуза, Ф.И.О студента (-ов), курс, специальность, название конкурсной
работы, контакты, включая почтовый адрес, телефоны, электронную почту.
Требования к конкурсным работам
1. На конкурс инновационных студенческих проектов «Мой реальный
вклад в инновационное развитие страны» принимаются работы,
направленные на решение актуальных социально значимых проблем,
социально-экономическое, политическое, культурное, экологическое
развитие страны, региона или местного сообщества. Проект предоставляется
в печатном и электронном виде.
Проект должен полностью раскрывать суть и преимущества
рассматриваемой идеи и содержать следующие разделы: титульный лист
(вуз, направление, номинация, авторы проекта), название, актуальность,
целевое назначение, задачи, общий замысел, формы и механизмы
реализации, ресурсное обеспечение, ожидаемый результат, сроки реализации
проекта. Приветствуются приложения к проекту в виде фото-, видео-,
аудиоматериалов, клиппингов, рекламных и иных дополнительных
материалов, иллюстрирующих проектную деятельность.
Критерии оценки проекта: инновационность, реалистичность,
оригинальность, нестандартность решений, конкретность механизмов и
средств осуществления, оптимальность сочетания затрат и эффективность
работы, перспективность проекта.
2. Студенческое эссе (прозаическое сочинение-рассуждение) на тему: «Что я
могу сделать для процветания своей страны?» должно содержать
следующие части: титульный лист, содержание или краткий план
выполняемой работы, введение, основную часть и заключение. Объем текста
- 3-7 печатных страниц (шрифт «Times New Roman», 14 кегль, 1,5 интервал).
Основные критерии оценки: актуальность и полнота раскрытия темы,
оригинальность идеи, индивидуальность мышления, эмоциональное
воздействие на читателя.
3. На конкурс стихов «Мен жастарға сенемін!» принимаются авторские
стихи, посвященные молодежи как значимой социальной группе, ее месту и
роли в развитии страны, укреплении духовно-нравственных ценностей. При
подведении итогов учитываются: стилистическая грамотность, смысловое
наполнение, соответствие теме конкурса, сила эмоционального воздействия.
Объём стихотворения - не менее 8 и не более 30 строк.
4. На конкурс исполнителей патриотической песни «Мәңгілік ел муратым!» принимаются аудиозаписи песен гражданско-патриотической
тематики (на мини-диске, CD-диске по почте или в mp3 формате по
электронной почте) в исполнении одного или нескольких участников.

Основные критерии оценки: чистота интонации; сценическая культура;
соответствие произведений содержанию Конкурса; художественный образ. В
финальном туре на гала-форуме исполнение песен возможно только под
качественную фонограмму «минус 1».
Участникам, прошедшим отборочный тур, высылается приглашение на
GALA -форум, который состоится 29 ноября 2016 года.
Победители награждаются дипломами и ценными призами. Главный приз
конкурсантам, занявшим первое место - грант КазНУ им. аль-Фараби на год
бесплатного обучения. Лучшие конкурсные материалы будут опубликованы
в специальном сборнике студенческих работ.
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